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I. Аналитическая часть 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

         Новосибирский техникум геодезии и картографии (далее - Техникум) соз-

дан путем преобразования Новосибирского топографического училища Главно-

го Управления Геодезии и Картографии при СНК СССР на основании приказа 

от 13.04.1944г. №74VT Всесоюзного Комитета но делам высшей школы при 

СНК СССР в соответствии с распоряжением Совнаркома СССР от 10.04.1944 

№7829р., переименован приказом Комитета по геодезии и картографии Мини-

стерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации от 25.05.1992 

№ 47п в Новосибирский техникум геодезии и картографии.  

         В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.01.2005 №64-р и на основании приказа Федерального агентства по образова-

нию от 21.06.2005 №543 Техникум был принят в введение Федерального агент-

ства по образованию. Новосибирский техникум геодезии и картографии прика-

зом Росбразования №3 от 13.01.2010 и распоряжением Правительства РФ 

№1962-р от 15.12.2009г. присоединен к государственному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Сибирская государст-

венная геодезическая академия» в качестве обособленного структурного под-

разделения. На основании приказа Минобрнауки России от 08.12.2014 № 1551 

Академия переименована в федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Сибирский государственный уни-

верситет геосистем и технологий». 

         Место нахождения Техникума: г. Новосибирск. 

Адрес: 630069, г. Новосибирск, улица Крылова, дом 9. 

Контактная информация: тел. (383)221-25-64, факс (383)221-02-20, e-mail: 

ntgik@mail.ru. Информация о деятельности Техникума размещена на сайте 

http:www.sgugit.ru, http:www.нтгик.рф 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 1323 от  

17 марта 2015 г., серия 90Л01, номер бланка 0008309. Срок действия лицензии – 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 1287 от 06 мая 2015 

г., серия 90А01, номер бланка 0001369. Срок действия свидетельства – до 11 

марта 2019 г. 
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Миссия Техникума 

 

          Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена, обладаю-

щих профессиональными компетенциями, отвечающими современным требо-

ваниям работодателей, конкурентоспособных, способных к активной адаптации 

на рынке труда и успешной социализации в обществе. 

Цель работы Техникума: дать обучающимся техникума действенные и 

системные знания на уровне обязательного минимума по специальностям тех-

никума (на основании федеральных государственных образовательных стан-

дартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом регио-

нального компонента, направленного на компетентностно-ориентированное об-

разование). 

         Наша первоочередная задача: создать условия для развития личности та-

кого выпускника, который сам выбирает жизненный и профессиональный путь, 

способен к осознанному и компетентному выбору способов профессиональной 

деятельности в различных ситуациях, умеет прогнозировать результаты собст-

венной профессиональной деятельности и обладает социальной и нравственной 

ответственностью, устойчивой потребностью учиться в течение всей жизни. 

 

1. Образовательная деятельность 

 

В Техникуме реализовывается 10 основных профессиональных образова-

тельных программа (ОПОП) среднего профессионального образования (СПО) – 

программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

ОПОП СПО – ППССЗ, реализуемые на базе основного общего образова-

ния (очной формы обучения) – 3 образовательные программы: 

- 05.02.01 Картография; 

- 21.02.04 Землеустройство; 

- 21.02.08 Прикладная геодезия. 

          ОПОП СПО – ППССЗ, реализуемые на базе среднего общего образования 

(очной формы обучения) – 5 образовательных программ: 

- 05.02.01 Картография; 

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

- 21.02.04 Землеустройство; 

- 21.02.07 Аэрофотогеодезия; 

- 21.02.08 Прикладная геодезия. 

           ОПОП СПО – ППССЗ, реализуемые на базе среднего общего образова-

ния (заочной формы обучения) – 2 образовательные программы: 

- 21.02.04 Землеустройство; 

- 21.02.08 Прикладная геодезия. 

ОПОП СПО – ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные сис-

темы (по отраслям) соответствует приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской экономики. 

Всего по состоянию на 01.04.2018 г. в техникуме по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам подготов-
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ки специалистов среднего звена обучается 826 студента (в том числе по очной 

форме – 690, по заочной – 136).  

Содержание всех образовательных программ соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования. 

 Вступительные испытания при приеме в техникум осуществляются со-

гласно действующим нормативным документам: зачисление обучающихся 

осуществляется по результатам конкурса аттестатов. Прием в техникум на мес-

та, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

осуществляется в рамках контрольных цифр приема (КЦП), установленных 

НТГиК СГУГиТ по итогам открытого публичного по распределению КЦП. 

Обучение ведется по основным профессиональным образовательным програм-

мам СПО по очной и заочной формам обучения. География обучающихся Тех-

никума традиционно обширна. Студентами Техникума являются жители Том-

ской, Кемеровской, Тюменской, Иркутской; Республик Коми, Бурятия, Тыва, 

Саха-Якутия, Горный Алтай; Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Ха-

баровского края; Ханты-Мансийского АО и Ямало-Ненецкого АО.  

Все образовательные программы, реализуемые в Техникуме, ориентиро-

ваны на рынок труда. 

Средний балл аттестатов поступивших на 1-й курс в 2017 г. составил  

4,05 балла. Средняя абсолютная успеваемость по итогам промежуточных атте-

стаций в 2017/18 уч. г. составила около 80,7 %, качественная – 59,1 %. Вопросы 

оценки качества образования рассматриваются на совещаниях у директора Тех-

никума, заместителя директора по учебной и воспитательной работе, на педаго-

гических советах. Предметом систематического мониторинга является не толь-

ко успеваемость обучающихся, но и посещаемость занятий. 

Студенты техникума участвуют в олимпиадах, спартакиадах, професси-

нальных конкурсах, конференциях, в которых становятся победителями, призе-

рами, лауреатами. Четыре студента Техникума в 2017 году приняли участие в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по 

компетенции R60 Geodesy-Геодезия, двое стали победителями и двое – сереб-

рянными призерами. Победители приняли участие в Отборочных соревновани-

ях для участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессио-

налы» WorldSkills Russia 2018 по компетенции R60 Geodesy-Геодезия. Семь 

студентов участвовали в региональном этапе олимпиады профессионального 

мастерства, из них 3 стали победителями олимпиады. Во всероссийской олим-

пиаде профессионального мастерства участвовал один студен и является побе-

дителем.  

Высокие показатели студентов Техникума в учебной деятельности отме-

чены специальными стипендиями. В 2017 г. студенты получали стипендии: 

Правительства Российской Федерации (по приоритетным направлениям)– 3,  

мэра г. Новосибирска – 1, Правительства Российской Федерации – 1.  

С производственными организациями – партнерами НТГиК СГУГиТ за-

ключено более 50 договоров о сотрудничестве, целью которого является прове-

дение производственных практик обучающихся, их трудоустройство. Абсо-
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лютное большинство выпускников Техникума трудоустраивается по специаль-

ности.  

По всем основным образовательным программам, реализуемым в Техни-

куме, сформированы учебно-методические комплексы (УМК), включающие в 

себя учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, курсов, модулей, 

программы учебных и производственных практик, практические и лаборатор-

ные задания, фонды оценочных средств, учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение. УМК реализовано как в бумажном варианте, так 

и в электронном варианте, размещенном в электронной библиотеке Техникума 

на специальном сервере. 

В образовательном процессе реализуются различные методы обучения: 

практико-ориентированные, мастер-классы, интерактивные группы, семинары, 

корпоративные и досуговые мероприятия, формирующие у студентов корпора-

тивную культуру. 

Развитие кадрового потенциала осуществляется через подготовку научно-

педагогических кадров по линии профессиональной переподготовки. 

В 2017 г. прошли повышение квалификации и профессиональную пере-

подготовку 6 преподавателей Техникума (9 % от общего количества ПС). Число 

штатных преподавателей в возрасте до 30 лет на отчетный период составляет 

16 человек. (24 % от общего числа преподавательского состава). Пять препода-

вателей Техникума приняли участие в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) в качестве эксперта, технического экспер-

та, Главного эксперта. Один преподаватель сертифицирован на Отборочных 

соревнованиях для участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 2018 по компетенции R60 Geodesy-

Геодезия. 

Кадровая политика техникума направлена на обеспечение образователь-

ного процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляю-

щими свою деятельность на основе соответствующего образования, подготов-

ки, мастерства и опыта. Деятельность по управлению кадровым составом, 

влияющим на качество образовательного процесса,  включает:  

 - аттестацию педагогических кадров на первую и высшую квалификаци-

онную категорию;  

 - повышение квалификации преподавателей в том числе в форме стажи-

ровки на профильных производственных предприятиях.  

 - стмулирование педагогических работников к постоянномоу повышению 

свое квалификации.  

Повышение квалификации педагогических работников,  за последние три 

года прошли подготовку 21 преподаватель. Систематически проходят стажи-

ровку в профильных организациях не реже одного раза в три года преподавате-

ли, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла. Прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности 11 педагогических работ-

ников, аттестованы на первую и высшую квалификационные категории 26% 

педагогических работников.   
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           Библиотека техникума является информационным центром по использо-

ванию современных образовательных ресурсов и информационных технологий.  

Важнейшая задача обеспечения каждого обучающегося основной и до-

полнительной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

рекомендациями по всем дисциплинам реализуемых основных образователь-

ных программ в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется библиотекой техникума.  

По составу фонд библиотеки универсален: представляет собой собрание 

учебной, учебно-методической, научной и художественной литературы, перио-

дических и электронных изданий. Фонд многоотраслевой и обеспечивает все 

специальности техникума.   

Студентам и преподавателям НТГиК СГУГиТ предоставлен доступ: 

- к сетевым локальным ресурсам (авторизованный доступ для работы с полно-

текстовыми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим 

доступа: http://lib.sgugit.ru  (интернет к электронным каталогам и другим биб-

лиографическим базам данных системы автоматизации библиотек ИРБИС 64)  

- к сетевым удалѐнным ресурсам электронно-библиотечных систем «Zna-

nium.com»  режим доступа: http://znanium.com (договор № 010 от 01.01.2018 г.), 

издательства «ЛАНЬ» режим доступа:  http://e.lanbook.com                                          

(договор №011 от 01.01.2018 г.), научной электронной библиотеке «Elibrary» 

http://elibrary.ru (договор №021 от 01.01.2018 г. )  

В настоящее время фонд библиотеки составляет 17 348 экземпляров пе-

чатных изданий, 15 электронных документов, ежегодно заключается договор на 

поставку периодических изданий и книжной продукции по всем профессиям и 

специальностям, по которым проходит обучение в техникуме. 

Анализ книгообеспеченности показывает, что по всем учебным дисцип-

линам, предусмотренным учебными планами всех специальностей, техникум 

располагает необходимыми для осуществления образовательного процесса 

учебниками и учебными пособиями. Это отражено в рабочих программах учеб-

ных дисциплин, и в справке  об укомплектованности библиотечного фонда пе-

чатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной ли-

тературы, справочно-библиографическими и периодическими изданиями.  

Наличие в техникуме выхода к ресурсам Internet в электронном читаль-

ном зале обеспечивает доступ к информационным базам данных: к электрон-

ным версиям учебной и учебно-методической литературы, электронным учеб-

никам и пособиям.  В библиотеке ведутся алфавитный и систематический ката-

логи, электронный каталог создается на базе автоматизированной библиотеч-

ной программы «WEB ИРБИС64». 

Информационные ресурсы библиотеки техникума в целом полностью 

обеспечивают учебный процесс.  Актуальной и приоритетной остаѐтся задача 

обновления печатного библиотечного фонда новой учебно-методической  лите-

ратурой по реализуемым программам ФГОС СПО последних лет издания.  

 

 

 

http://lib.sgugit.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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II. Показатели самообследования НТГиК СГУГиТ, определенные в рамках проведенного в 2018 году мониторинга качества подго-

товки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет гео-
систем и технологий» 

Новосибирская область 
630091, г.Новосибирск, ул.Крылова,9 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значени

е 
показате
ля 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, в том числе: 
человек 0 

1.1.1 по очной форме обучения человек 0 
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3 по заочной форме обучения человек 0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего зве-

на, в том числе: 
человек 826 

1.2.1 по очной форме обучения человек 690 
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3 по заочной форме обучения человек 136 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 10 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 236 
1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хо-

рошо" и "отлично", в общей численности выпускников 
человек/% 106 / 80,3 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профес-
сионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 1 / 0,1 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих государст-
венную академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 300 / 43,48 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 44 / 55,7 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 
человек/% 43 / 97,73 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-
онная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 29 / 65,91 

1.10.1 Высшая человек/% 13 / 29,55 
1.10.2 Первая человек/% 16 / 36,36 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 
человек/% 21 / 53,85 

Регион, 

почтовый адрес 

Наименование  образовательной 

организации 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в об-
щей численности педагогических работников 

человек/% 2 / 5,56 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
- 

человек  
- 

2 Финансово-экономическая деятельность 
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 586339,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб. 16287,21 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

тыс. руб. 6202,21 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в орга-
низациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации 

% 113,83 

3 Инфраструктура 
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) кв. м 43,9 
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,12 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (кур-

сантов), нуждающихся в общежитиях 
человек/% 100 / 

41,67 
4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 2 / 0,24 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным человек 0 



10 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 
4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 2 

4.5.1 по очной форме обучения человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 
4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности работников образовательной организации 

человек/% 0 / 0 
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Выводы 

 

На основе анализа показателей самообследования, а также анализа мате-

риально технической базы, социокультуной среды, документов реализуемых в 

техникуме основных профессинальных образовательных программ СПО – 

ППССЗ, комиссия по самообследованию НТГиК СГУГиТ констатировала, что в 

целом показатели деятельности Новосибирского техникума геодезии и карто-

графии федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Сибирский государственный университет геосис-

тем и технологий» соответствуют требованиям соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального об-

разования.   

 


